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Концепция 

Международной летней научной школы «Современные информационные 

и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

 
Название школы: Международная летняя научная школа «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

 

Тематика: Интеграция науки, образования и ИТ-индустрии, Информатизация общества. 

 

Рабочий язык: русский, английский. 

База проведения: факультет информационных технологий ЕНУ им.Л.Н. Гумилева, 

г.Астана, ул. Мирзояна, 2 

 

Продолжительность и время проведения: 14 дней в период 26 мая -8 июня 2013 г. 

 

Цель: создание коммуникативной площадки для изучения вопросов интеграции науки, 

образования и ИТ-индустрии, активизация участия молодых ученых и специалистов в 

научно-инновационной деятельности. 

 

Что даст участникам участие в летней школе? 

- новые знания по ИКТ; 

- необходимые знания и навыки, необходимые для актуализации и коммерциализации 

научных разработок и открытий; 

- знание и понимание особенностей, проблем и путей их решения, возникающих на разных 

этапах процесса исследования; 

- общение с близкими по духу и виду деятельности людьми, расширение личных связей; 

- вероятность появления интеграционных междисциплинарных проектов на стыке научных 

направлений. 

 

Целевая аудитория: молодые ученые, сотрудники вузов и малых компаний, не имеющие 

достаточного опыта проведения научных исследований и реализации инновационных 

коммерческих проектов в области создания и практического применения ИКТ. 

 

Территориальный охват: преимущественно представители  ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, ИТ-

компании и вузы РК (10-15 человек), зарубежные ученые (10 человек). 

 

Критерии отбора участников: 

Для участия в летней школе отбираются, в первую очередь, молодые ученые и магистранты 

и докторанты, ведущие научные исследования, имеющие научный и инновационный 

потенциал. Для участия в конкурсном отборе претенденты должны будут выслать 

мотивационное письмо, в котором должно быть представлено описание инновационного 

проекта или идеи (не более 2 страниц), основанного на  научно-практический  задел 

собственного исследования. Критерием для отбора выступает инновационный потенциал 

конкретных научных разработок или идей, которые кандидат хотел бы продемонстрировать, 

а также глубина имеющегося у него научного задела. 

Лучшие, из заявленных для участия в школе,  будут представлены на круглом столе школы, 

которую проведут ведущие зарубежные ученые в качестве экспертов, что позволит выявить 

потенциальные проблемы их реализации и сформулировать практические рекомендации по 

их решению. Предполагается, что в ходе участия в школе участники научатся 
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трансформировать свои идеи в форму постановки задачи в рамках реализации своих 

проектов. 

 

Значимость 
Проведение международной летней научной школы будет способствовать более широкому 

вовлечению молодежи в научную среду, развитию коммуникационных механизмов между 

научным сообществом и бизнесом, интеграции факультета информационных технологии в 

международное научно-инновационное пространство. 

 

Ожидаемые результаты: 

- возможность проведения Международной летней школы в формате активного диалога с 

учеными и бизнес-сообществом; 

- получение молодыми учеными и специалистами вузов современных знаний в ИТ-области;  

- возможность ученым и молодым исследователям презентовать практические научные 

разработки, инновационные идеи и проекты ИТ-сообществу; 

- сертификация слушателей школы; 

- способствование расширению профессиональных и деловых связей участников Школы; 

- способствование  развитию партнерских взаимоотношений между представителями вузов и 

бизнес-сообществом; 

- пополнение  фонда лекций ЕНУ в рамках проекта «е-Академического зала». 

 

Содержание и предварительная программа проведения 
В рамках Школы известные ученые  проведут семинары и мастер-классы, 

формирующие современные знания и навыки, необходимые для эффективной организации 

инновационной деятельности, успешные бизнесмены расскажут про истории успеха 

созданных ими инновационных предприятий, а ведущие специалисты-практики в области 

инноваций проведут экспресс - экспертизы наиболее интересных инновационных проектов 

из числа проектов, предложенных участниками Школы.  

Кроме того, привлечение ученых и  представителей бизнес - сообщества  позволит в 

режиме  круглых столов обсудить наиболее актуальные проблемы осуществления научной и 

инновационной деятельности в Казахстане. 
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ПРОГРАММА 
Международной летней научной школы «Современные информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ) по отраслям применения» 

26 мая – 08 июня 2013 г. 

Место проведения: Главный корпус ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, факультет информационных 

технологий, Астана 

26 мая 2013 г. 

Время Название мероприятия 

10.00-20.00  День заезда и регистрации участников. 

27 мая  2013 г. ( УАК, 302 ауд) 

9:00–9:30 Регистрация участников 

9:30–10:00 Открытие Международной летней научной школы «Современные 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) по 

отраслям применения»  

Ж.К.Нурбекова – д.п.н., профессор, декан факультета 

информационных технологий ЕНУ им.Л.Н.Гумилева 

А.А.Шарипбаев – д.т.н., профессор, директор НИИ «Искусственный 

интеллект» 

Е.Н.Сейткулов – к.ф.-м.н., доцент, директор НИИ «Информационной 

безопасности и криптологии» 

 Приветственное слово от представителя МОН РК, Ректората ЕНУ 

10:00–11:30 Круглый стол «Интеграции науки, образования и ИТ-индустрии»  

Модератор: Ж.К.Нурбекова – д.п.н., профессор, декан факультета 

информационных технологий  

Презентация на тему: «Современные программные продукты Intel 

(университетских и академических программ)». Директор 

корпорации по развитию бизнеса в России и СНГ А.В.Авдеев 

11:30–12:00 Перерыв на кофе 

12:00–13:30 Презентация  практических научных разработок молодых ученых 

13:30–15:00 Перерыв на обед 

15:00–16:30 Лекции и семинары зарубежных ученых: 

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, 

Шелепов В.Ю- Институт информатики и искусственного интеллекта 

ДонНТУ, г.Донецк, Украина 

место проведения согласно графика 

16:30–17:00 Перерыв на кофе 

17:00–18:30 Мастер-класс зарубежных ученых (на выбор) 

 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
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28-30 мая, 1,4,5,6 июня 2013г. 

 

Время Название мероприятия 

9.00-13.00 

 
Лекции и семинары зарубежных ученых: 

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, 

Шелепов В.Ю- Институт информатики и искусственного интеллекта 

ДонНТУ, г.Донецк, Украина 

место проведения согласно графика 

13.00-14.00 Перерыв на обед 

14.00-16.00 

 

Лекции и семинары зарубежных ученых: 

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, 

Шелепов В.Ю- Институт информатики и искусственного интеллекта 

ДонНТУ, г.Донецк, Украина 

место проведения согласно графика 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
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31 мая 2013г. 

 

Время Название мероприятия 

10:00–11:30 Круглый стол «Нормативные и правовые основы информатизации в 

РК и мире»  

Модератор: д.т.н., профессор Шарипбаев А.А. (УАК, 302 ауд) 

11:30–12:00 Перерыв на кофе 

12:00–13:30 Презентация  практических научных разработок молодых ученых   
 

13:30–15:00 Перерыв на обед 

15.00-18.00 

 
Лекции и семинары зарубежных ученых: 

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО 

РАН, г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, 

Шелепов В.Ю- Институт информатики и искусственного интеллекта 

ДонНТУ, г.Донецк, Украина 

место проведения согласно графика 

 

2 июня 2013г. 

Время Название мероприятия 

10.00-13.00 Экскурсия по городу Астана 

 

3 июня 2013г.  

Время Название мероприятия 

10:00–11:30 Круглый стол «Интеграционные междисциплинарные проекты на 

стыке научных направлений»  

Модератор: д.т.н., профессор С.Н.Боранбаев (УАК, 302 ауд) 

11:30–12:00 Перерыв на кофе 

 

12:00–13:30 Презентация  практических научных разработок молодых ученых   
 

13:30–15:00 Перерыв на обед 

15.00-18.00 

 

Лекции и семинары зарубежных ученых: 

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, 

Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
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РАН, г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. 

Северцова РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, 

Шелепов В.Ю- Институт информатики и искусственного интеллекта 

ДонНТУ, г.Донецк, Украина 

место проведения согласно графика 

 

Работа в конференции «Интеллектуальные информационные и коммуникационные 

технологии – средство осуществления третьей индустриальной революции в свете 

Стратегии «Казахстан-2050»». 

7 июня 2013 года 

9
00

-10
00

 Регистрация (атриум Күлтегін, гл.корпус) 

10
00

-11
00

 
Открытие Конференции (аудитория Первого президента, 208, УАК) 

11
00

-13
00

  Пленарные доклады (аудитория Первого президента, 208, УАК) 

1.  Pina Alfredo- Ph.D.,Университет Наварра, Памплона 
2. M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, Ирландия,  

3. Wushouer Silamu, Tuergen Yibulayin, Niyazbek Muheyat- Xinjiang 

University, Urumqi, China 

4. Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

5. Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 

г.Владивосток, Россия 

13
00

-14
00

 Обеденный перерыв 

14
00

-17
00 Заседание секций 

Секция  1:  Информатизация общества в свете реализации  Стратегии 

«Казахстан-2050»  

Cекция 2. Информатика и информатизация образования  

Секция 3.  Искусственный интеллект 

Секция 4.  Математическое  и компьютерное моделирование 

Секция 5.  Современные информационно - коммуникационные технологии и 

системы: тенденция развития и применения.  

17
00

-18
00 

Экскурсия по главному корпусу ЕНУ им. Л.Н.Гумилева 

(Музей письменности, атриум Культегина, 1-й этаж); 

8 июня 2013 года 

10
00

-13
00

 

Мастер-классы приглашенных профессоров факультета информационных 

технологий  

Pina A. –Университет Наварра, г.Памплона, Испания,  

Ластовецкий А.- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, Ирландия,  

M-T.Kechadi- Университетский колледж Дублина, г.Дублин, Ирландия,  

Татур М.- Белорусский государственный университет информатики и 

радиоэлектроники, г. Минск, Белорусь,  

Абакумов А.И - Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%92%D0%9E_%D0%A0%D0%90%D0%9D&action=edit&redlink=1
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г.Владивосток, Россия,  

Абатуров Б.Д.- Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 

РАН, г.Москва, Россия,  

Саранча Д.А.- Вычислительный центр РАН, г.Москва, Россия, Шелепов В.Ю- 

Институт информатики и искусственного интеллекта ДонНТУ, г.Донецк, 

Украина 

место проведения согласно графика 

13
00

-14
00

 Обеденный перерыв 

14
00

-17
00 Секционные заседания 

Секция  1:  Информатизация общества в свете реализации  Стратегии 

«Казахстан-2050»  

Cекция 2. Информатика и информатизация образования 

Секция 3.  Искусственный интеллект 

Секция 4.  Математическое  и компьютерное моделирование 

Секция 5.  Современные информационно - коммуникационные технологии и 

системы: тенденция развития и применения.  

17
00

-18
30 

Закрытие Конференции (аудитория Первого президента, 208,  УАК) 

 

9 июня 2013 года 

 Отъезд участников  
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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ ПРИГЛАШЕННЫХ ПРОФЕССОРОВ 

 

Alexey Lastovetsky received a PhD degree from the Moscow 

Aviation Institute in 1986, and a Doctor of Science degree from 

the Russian Academy of Sciences in 1997. His main research 

interests include algorithms, models and programming tools for 

high performance heterogeneous computing. He is the inventor 

of mpC, the first parallel programming language for 

heterogeneous platforms. He designed HeteroMPI, an extension 

of MPI for heterogeneous parallel computing (with R. Reddy), 

and SmartGridSolve, an extension of GridSolve aimed at higher 

performance of scientific computing on global networks (with T. 

Brady, etc.). He has contributed into heterogeneous data 

distribution algorithms (with A. Kalinov, R. Reddy, etc.), 

proposed and investigated realistic performance models of 

processors in heterogeneous environments, including the 

functional model and the band model (with R. Reddy and R. 

Higgins). He also works on modeling and optimization of 

communication in hierarchical and heterogeneous platforms. He 

published over 100 technical papers in refereed journals, edited books and proceedings of 

international conferences. He authored the monographs “Parallel computing on heterogeneous 

networks” (Wiley, 2003) and “High performance heterogeneous computing” (with Jack Dongarra, 

Wiley, 2009). He is currently a senior lecturer in the School of Computer Science and Informatics at 

University College Dublin (http://csiweb.ucd.ie/Staff/AcademicStaff/alexey/). At UCD, he is also 

the founding director of the Heterogeneous Computing Laboratory (http://hcl.ucd.ie/). 

Professional service. He is an editor of the research journals “Parallel Computing” 

(Elsevier, 2005 - current), “Programming and Computer Software” (Springer, 1994 - 2008) and 

“ISRN Software Engineering” (Hindawi, 2011 – current), “Parallel and Cloud Computing” 

(American V-King Scientific Publishing, 2011 – current). He is a guest co-editor for Parallel and 

Distributed Computing Practices, Parallel Computing, and International Journal of High 

Performance Computing Applications, and Journal and Parallel and Distributed Computing. He 

helped organize more than 120 international conferences as a chair, program chair, member of 

advisory board, member of programme committee, keynote speaker, or tutorial presenter. Dr. 

Lastovetsky is Vice Chair of the Open European Network for High Performance Computing on 

Complex Environment (EU COST, 2009 – current). 

Some recent awards include Journal of Parallel and Distributed Computing Top Cited 

Article 2005-2010 Award, SFI Principal Investigator Award (2009, €900,000), SFI Investigator 

Award (2004, €700,000), Abell Distinguished Lecture in Computer Engineering Award (Colorado 

State University, 2004), SFI Basic Research Award (2004, €170,000). 

Alfredo Pina, Public University of Navarra (UPNA), Pamplona, Spain 

Не received a Bsc in Computer Science at Bordeaux University (France, 

1986), a MSc in Knowledge Based Systems at Heriot-Watt University 

(Scotland, UK, 1989) and a PhD in Computer Science at Zaragoza 

Univversity (Spain, 2001). 

Actually Неworks as a tenured lecturer in computer science at Public 

University of Navarra, Pamplona, Spain. 

Since 2000 he is also partial time lecturer at the Spanish Open University 

(UNED). 

His interests include Graphics & multimedia, Artificial life, Technology & 

Education and Educational Robotics. 

http://csiweb.ucd.ie/Staff/AcademicStaff/alexey/
http://hcl.ucd.ie/
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The last years (2007-10) hе has been working on the European project TERECOP 

(http://www.terecop.eu/) whose goal was to develop a framework for educational courses that 

enables teachers to implement robotics-enhanced constructivist learning in schools classrooms, and 

to report their experiences. 

Actually (2010-13) hе is involved in another European Alfa project (Europe-Latinoamerica), 

GAVIOTA (http://www.alfagaviota.eu/)(); our aim is to explore issues of using Augmented Reality, 

Virtual Reality and Natural User Interfaces in several application areas; in the case of UPNA we 

explore Educational possibilities of such technologies. 

He has been collaborating with FLL (First Lego League, http://www.firstlegoleague.org/) in 

Navarra, Spain and in Rovereto, Italy for organization and assessment purposes since 2008. 

In the field of graphics, multimedia and artificial life he has published in The visual Computer, in 

IEEE transactions on Graphics in Computer & Graphics and in Kybernetes, all of them international 

journals from 1999 to 2006; during the same period he has published papers in several national and 

international conferences like the International Conference on cybernetics and systems, ACM 

International Symposium on Smart Graphics, IASTED CGIM or IASTED VIIP. 

In the field of Educational Robotics he has been participating with publications in the more 

representative international conferences like Constructionism 2010 and 2012, Robotics in Education 

2011 and 2012 or SIMPAR 2010. 

In the field of Technology and Education he has participated in the publications of two books (the 

last one in Educational robotics) and he is currently publishing another one (about VR, AR and 

Natural User Interfaces for different application areas). As well he has participated in several 

international conferences related with eLearning like ECEL 2005, 2006, 2007 or ICEL 2009. 

At Public university of Navarra he has been director of the area of International Relations and 

European Convergence from September 2006 to September 2008. 

He has received a research grant from Education ministry of Spain to spend 4 months in University 

of Padova, Italy (October 2008-February 2009); the main purpose was to work on Educational 

Robotics at the Information Engineering department of this university. 

 

Professor M-Tahar Kechadi was awarded PhD and 

Mastersdegree - in Computer Science fromUniversity of 

Lille 1, France. He was appointed as lecturer at the 

Computer Science Department of LilleUniversity. 

Subsequently he worked as a post-doctoral researcher 

under TMR program at UCD. Hejoined UCD in 1999 as a 

permanent staff member of the School of Computer 

Science & Informatics(CSI). He is currently Professor of 

Computer Science at CSI, UCD. His research interests 

span the areasof Data Mining, distributed data mining 

heterogeneous distributed systems, Grid and Cloud 

Computing,and digital forensics and cyber-crime 

investigations. Prof Kechadi has published over 240 researcharticles in refereed journals and 

conferences. He serves on the scientific committees for a number ofinternational conferences and he 

organised and hosted one of the leading conferences in his area. He iscurrently an editorial board 

member of the Journal of Future Generation of Computer Systems and ofIST Transactions of 

Applied Mathematics-Modelling and Simulation. Heis a member of theCommunications of the 

ACM journal and IEEE Computer Society. He is regularly invited as a keynotespeaker in 

international conferences or to give a seminar series in some Universities worldwide. 

Prof M-TaharKechadi has been involved in international collaborations, in particular with 

researchersat the Universities of Liverpool, Lille and Artois (France) and CERN. He is currently 

full member atCERN. He has been a visiting professor at the University of Artois – Bethune since 

2002. He is visitingprofessor at the University of Liverpool, UK. Recently he has a strong 

http://www.terecop.eu/
http://www.alfagaviota.eu/
http://www.firstlegoleague.org/
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collaboration with one of themost important Chinese Universities; Fudan University in Shanghai 

and Fuzhou University in Fujian. 

Since joining UCD, Prof Kechadi has built up a research group, Parallel Computational 

Research Group(PCRG) and currently he supervises 14 PhD students and 4 pot-doctoral fellows. He 

has supervised tocompletion 16 MSc by research and 14 PhD students. All these students are either 

holding lecturerpositions in the academia or key positions (project leaders) in the companies that are 

currently working. 

ADMINISTRATION 

- Director of UCD Sri Lanka International BSc degree in Computer Science. 

- Head of Demonstrators in the School of Computer Science and Informatics 

- Head of Teaching and Learning at the UCD School of Computer Science and Informatics. 

- Member of the School Executive and Research and Innovation committees. 

TEACHING 

- COMP 10120 – Computer Programming in C 

- COMP 40370 – Data Mining (Introduction) 

- COMP 40740 – Data Mining Techniques and Models (Advanced) 

- COMP 41110 – Cloud Computing 

- COMP 3002L – Advanced Operating Systems 

- COMP 3006L – Software Engineering Project I 

 

Татур Михаил Михайлович,  закончил Минское высшее 

инженерное зенитное ракетное училище ПВО (МВИЗРУ). С 1984 по 

1997г. – научно-педагогическая деятельность в МВИЗРУ. С 1997– 

научно-педагогическая деятельность в Белорусском 

государственном университете информатики и радиоэлектроники 

(БГУИР)(www:bsuir.by). В настоящее время –Заведующий кафедрой 

ЭВМ БГУИР. 

 В 2011 г. защитил диссертацию доктора технических наук 

на тему «Проблемно-ориентированные процессоры для поддержки 

параллельных вычислений в задачах классификации». Имеет более 

120 публикаций, включая 30 изобретений и патентов, 2 монографии. 

В стенах университета руководит исследовательской группой, постоянно участвует в 

конкурсах  Министерства Образования, Фонда Фундаментальных исследований и организует 

выполнение проектов по выиграннымгрантам.Участвовал в международных консорциумах, 

готовил проекты в МНТЦ (ISTC), FP7, TEMPUS и др.  Инновационный проект 

«Отечественные нейроподобные компьютеры  с массовым параллелизмом для решения задач 

идентификации в медицине, криминалистике, радиолокации, машиностроении, в  научных 

исследованиях и образовании» удостоен диплома за второе место в конкурсе на Лучший 

инновационный проект 2010г., проводимого Государственным комитетом Беларуси по науке 

и технологиям. 

 В 2004 г. выиграл грант в конкурсе “From Research to Enterprise”, проводимым 

Международной организацией “Central European Initiative”. По условию гранта в 2005г. было 

создано предприятие OOO«Интеллектуальные процессоры»       (www.i-proc.com) – резидент 

Научно-технологического парка БНТУ «Политехник». С тех пор, наряду с научной и 

преподавательской работой, является директором предприятия и активно занимается 

инновационной и предпринимательской деятельностью. В рамках деятельности предприятия 

руководил рядом внедренческих проектов, связанных с построением интеллектуальных, 

встроенных, медицинских, видеоаналитических и др. сложных систем.  

 Научные специализации: интеллектуальные системы, параллельные вычисления, 

диагностика и отказоустойчивость, самоорганизующиеся системы, встроенные системы. 

 

http://www.i-proc.com/
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Абакумов Александр Иванович, в 1971 году окончил 

Новосибирский государственный университет,  математический 

факультет, по специальности «математика». После окончания 

учебы приехал в г. Владивосток, где живет по настоящее время.  

В 1971 году принят на работу в Дальневосточный политехнический 

институт ассистентом на кафедру высшей математики, откуда с 

должности доцента в 1983 году перешел на работу заведующим 

лабораторией прикладной математики в Тихоокеанский институт 

рыбного хозяйства и океанографии (1983 - 88 годы).  

С 1988 года работает в Дальневосточном отделении 

Российской академии наук. Заведующий лабораторией 

моделирования экологических процессов Института прикладной 

математики ДВО РАН (1988 – 2003 годы), с 2003 года заведует лабораторией 

математического моделирования экологических систем Института автоматики и процессов 

управления ДВО РАН. Одновременно постоянно занимается преподавательской 

деятельностью: доцент кафедры прикладной математики Дальневосточного 

политехнического института (1983 - 85 годы), заведующий кафедрой прикладной 

математики и информатики Дальневосточного государственного технического 

рыбохозяйственного университета с  подготовкой специалистов по специальности  

«Прикладная математика и информатика» (1993 – 2008 годы). С 1989 года по настоящее 

время преподает на математическом факультете и в Школе естественных наук 

Дальневосточного государственного, ныне – федерального, университета.  

Участвовал в десятках международных и всероссийских конференций и симпозиумов, 

с научными и образовательными целями неоднократно бывал за рубежом (Бангкок, Таиланд, 

1993; Сиэттл, США, 1997; Триест, Италия, 2007; Квебек, Канада, 2009; Пекин, КНР, 2011).  

Кандидатскую диссертацию «Дискретные модели популяций с учетом возрастной 

структуры и связанные с ними задачи оптимизации» по специальности 03.00.02 «Биофизика» 

(физико-математические науки) защитил в специализированном совете Института физики 

СО АН СССР (Красноярск, 1981). Старший научный сотрудник по специальности 

«Биофизика». Докторскую диссертацию «Управление и оптимизация в моделях 

эксплуатируемых популяций» по специальности «Биофизика» (физико-математические 

науки) защитил в специализированном совете Института биофизики СО РАН (Красноярск, 

1992). В 1994 году получил ученое звание профессора по кафедре прикладной математики и 

информационных технологий. 

Область научных интересов - методы математического моделирования, 

моделирование в экологии c применением методов оптимизации и оптимального 

управления, моделирование динамических систем. Приложения связаны с исследованием 

водных экологических систем. Имеет свыше 200 научных печатных работ по проблемам 

оптимального сбора урожая в популяциях и биологических сообществах, математического 

моделирования экологических систем, в том числе около 85 статей, 3 монографии и 3 

учебных пособия. Основные научные результаты связаны с математическим 

моделированием водных экосистем. 

Руководит аспирантами и соискателями по специальностям 03.01.02 «Биофизика» и 

05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». 

Темы диссертационных работ связаны с разработкой и применением математических 

методов моделирования экологических процессов и приложениями разрабатываемых 

моделей к исследованию водных экосистем. 
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Абатуров Борис Данилович  -  главный научный сотрудник 

Российской Академии Наук, доктор биологических наук,  профессор. 

С 1962 по настоящее время – научный сотрудник Российской 

Академии Наук (Москва), до 1969 -  Институт лесоведения РАН, 

затем по настоящее время - Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН. Специалист в области экологии 

млекопитающих и общей экологии, математического и 

компьютерного моделирования в экологии.  

Направление  научных исследований  –  изучение наземных 

экосистем и роли животных в их функционировании, экологии 

питания и динамики популяций млекопитающих, построение 

математических моделей в экологии. Основная область исследований 

- изучение взаимоотношений растительноядных животных и растительности, установление 

механизмов их сбалансированности, динамики природных популяций, построение 

соответствующих математических моделей популяции животных, проведение 

компьютерного моделирования и качественная интерпретация результатов.  

Руководитель грантов Российского Фонда Фундаментальных Исследований (РФФИ), 

грантов Президиума РАН и Отделения биологических наук РАН. 

 Выполнил комплекс исследований экологии диких млекопитающих и 

функционирования природных экосистем с применением математического и компьютерного 

моделирования в  степных, лесных, тундровых экосистемах России, Казахстана, Монголии, 

Эфиопии, Республики Перу.  

Общее число публикаций – 225, в том числе 4 монографии. 

Число подготовленных кандидатов  наук – 15.  

 

Саранча Дмитрий Александрович. В 1969 году окончил 

Московский физико-технический институт (МФТИ) по 

специальности инженер-физик, в 1977 году защитил диссертацию 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности «Системный анализ и исследование 

операций» на тему: «Некоторые вероятностные модели 

нейронных структур». В 1999 защитил в Вычислительном Центре 

Российской Академии Наук (ВЦ РАН) диссертацию на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 05.13.18 – «Теоретические основы 

математического моделирования, численные методы и комплексы 

программ» на тему «Разработка комплекса математических моделей для исследования 

биоценотических сообществ». 

С 1977 года работает в ВЦ РАН, с 2004 в секторе «Математического моделирования 

климатических и экологических процессов», в должности ведущего научного сотрудника. 

Имеет более 180 печатных работ, из них 8 монографий. Являлся руководителем работ по 

грантам РФФИ  01-01-00965 «Развитие математических методов описания эколого-

биологических объектов», 04-01-00309 «Развитие математических методов описания эколого-

биологических объектов», 07-01-00473 «Математическое моделирование эколого-

биологических объектов». В настоящее время участник  гранта ОМН-3 – Отдела 

математических наук. 

   С 1986 по 2003 преподавал в МФТИ. Подготовил и прочитал курсы «Математические и 

биофизические методы в экологии» и «Экология (структура окружающего мира)». С 2003 г. 

по 2011 г. в должности профессора на кафедре «Прикладной математике» в МАТИ, читал  

курс лекций «Концепция современного естествознания». С 2005 г. по 2012 г. работал в той 

же должности на кафедре «Математическое моделирование в экономике» в Вятском 
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государственном университете, читал курс «Нелинейной динамики». С 2012 г. по настоящее 

время профессор кафедры «Дифференциальные уравнения» Московского Авиационного 

Института (МАИ). Подготовил и читает лекции на тему «Методы математического 

моделирования и их приложения к задачам математической экологии и биологии». Чтение 

лекций совмещается с руководством научной работой дипломников и аспирантов. 

Участвовал во многих международных и всероссийских конференциях и симпозиумах.  

Основным направлением научной деятельности является математическое моделирование 

эколого-биологических систем. В круг научных интересов входит  - построение наборов 

взаимодополняющих моделей (имитационных и аналитических) эколого-биологических и 

физиологических объектов различной природы (биосферы, биоценозов, популяций особей и 

нервных клеток); построение моделей пространственно распределенных экосистем; 

использование подходов статистической механики при описании экологических и 

нейрофизиологических объектов; описания взаимодействия демографических, 

экономических и экологических факторов. В последнее время наиболее интенсивно 

развиваются направления связанные с разработкой индивидуально-ориентированных 

моделей экологических объектов и применение этого подхода для исследования 

эпидемиологических, генетических и других процессов в экологических сообществах, с 

исследованием дискретных отображений, неавтономных математических моделей 

экологических систем, с изучением систем типа «реакция-диффузия». 

Руководит аспирантами и соискателями по специальности 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ». Темы диссертационных работ 

связаны с разработкой и применением математических методов моделирования 

экологических процессов. 

 

Шелепов Владислав Юрьевич - д.ф.-м.н., профессор, 

заведующий кафедрой «Системы искусственного интеллекта»,  

Институт информатики и искусственного интеллекта ДонНТУ. 

Образование: 

1960 г. - окончил Новосибирскую среднюю школу № 74, 

награжден золотой медалью.  

1960 г. - поступил на физический факультет 

Новосибирского государственного университета.  

1963 г. - перешел на механико-математический 

факультет.  

1965 г. - окончил Новосибирский государственный 

университет с отличием по специальности "Математика".  

1965 г. - поступил в аспирантуру.  

1969 г. - защитил кандидатскую диссертацию на тему "Краевые задачи и сингулярные 

уравнения в пространствах суммируемых функций в случае контуров с ограниченным 

вращением".  

1990 г. - защитил докторскую диссертацию на тему "Об интегральных уравнениях 

вдоль радоновских контуров и граничных свойствах решений эллиптических уравнений и 

систем в пространственных областях типа Радона".  

Опыт работы: 

1965 - 1974 гг. - работал в Донецком вычислительном центре АН УССР, 

переименованном в Институт прикладной математики и механики АН УССР (младшим, а 

затем старшим научным сотрудником).  

1974 - 1977 гг. - работал в Северо-Осетинском государственном университете 

(старшим преподавателем, а затем доцентом).  

1977 - 1993 гг. - работал в Институте прикладной математики и механики (старшим, а 

затем ведущим научным сотрудником).  
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С 1993 г. - работал начальником, а затем главным научным сотрудником отдела 

распознавания речи Института проблем искусственного интеллекта. За это время отдел 

разработал собственные подходы и алгоритмы распознавания русской речи, 

обеспечивающие надежное распознавание до 1000 слов, создал ряд прикладных программ, 

например, программу голосового набора математических формул, программы голосового 

украинско-русско-английского переводчика.  

Преподавал в Донецком государственном университете, Северо-Осетинском 

государственном университете, Донецком коммерческом университете, Донецком 

государственном институте искусственного интеллекта. Имеет ученое звание профессора. 

Награжден почетной грамотой НАН Украины.  

Основные публикации:  

1. Шелепов В.Ю. Ниценко А.В.  Структурная классификация слов русского 

языка. Новые алгоритмы сегментации речевого сигнала, распознавания фонем и их классов. 

// Искусственный интеллект. – 2006. - №1  

2. Шелепов В.Ю. Ниценко А.В.  Обилие словоформ создает особые трудности в 

распознавании русской речи. В работе описывается разработанная авторами система 

распознавания синтаксически связных русских фраз // Искусственный интеллект. – 2007. – № 

3. – С. 344-346.  



16 
 

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ ПРОФЕССОРОВ 

 

 ФИО  Темы лекции ауд 

1. Alfredo Pina 

 

A basic course on Educational robotics; 

Mini-robots programming 

 

2. Абакумов А. И. Моделирование и управление в 

экологических системах 

 

3. Абатуров Б.Д. Методы математического и 

компьютерного моделирования 

пастбищного типа функционирования 

степных и пустынных экосистем 

 

4. Ластовецкий А. 

 

Параллельные вычисления. 

Неоднородные 

высокопроизводительные вычисления 

 

5. M-T.Kechadi Datamining  

6. Саранча Д.А. 

 

О способах моделирования эколого-

биологических систем с активным 

использованием ЭВМ 

 

7. Татур М. Проектирование сложных 

информационных систем (с 

элементами теории решения 

изобретательских задач и бизнес-

планирования) 

235 

8. Шелепов В.В. Голосовой ввод текста с 

автоматически пополняемым 

словарем. Элементы распознавания 

слитной речи 

362 
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